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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Обетования Нового Завета 
Евр 8:1-13 

 
 
Деян 4:11-12  Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком 
ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 
 
Благодаря завершенному делу Иисуса, христиане уже имеют все оправдание, одобрение, значимость, 
безопасность, свободу, подтверждение, любовь, праведность и спасение к которому мы отчаянно 
стремимся и которое ищем в тысячах вещей, безмерно меньших, чем Иисус. 
Because of Jesus’ finished work, Christians already have all of the justification, approval, significance, security, freedom, 
validation, love, righteousness, and rescue that we desperately long for, and look for in a thousand things infinitely 
smaller that Jesus.1 
 
Кол 2:8-10  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы 
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
 
Евр 8:6-7  Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. 7 Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы 
нужды искать места другому.  
 
 

                      Отличия Нового Завета 
 
Посредник:  Иисус Христос вместо Моисея 
 
Место:   Гора Сион вместо горы Синай 
 
Жертва:  Безгрешный Сын Божий вместо животных 
 
Дар (знак завета): Кровь Христа вместо крови животных 
 
Святилище:  Небесное вместо земного 
 
Роль:   Завершенный вместо промежуточного 
 
Время:   Вечный вместо временного 
 
Обетования:  Личные вместо общих 
 
 
Евр 8:6  Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. 
 
Исх 19:5-6  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые 
ты скажешь сынам Израилевым. 
 

                                                 
1
 Tullian Tchividjian, God’s Word in Two Words, in CT, Sept. 2013 http://www.christianitytoday.com/ct/2013/september/law-

gospel-gods-word-in-two-words.html  

http://www.christianitytoday.com/ct/2013/september/law-gospel-gods-word-in-two-words.html
http://www.christianitytoday.com/ct/2013/september/law-gospel-gods-word-in-two-words.html
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Евр 8:8-9  Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь. 
 
 
καινός, новый, отличающийся, что-то совершенно новое (new; strange, something quite new)2  
 
 
Евр 8:10-12   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
1Кор 11:25-26  Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.  
 
 
 
 

I. Изменение отношения людей к Божьему закону 
 
Исх 32:7-9  И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли 
Египетской; 8 скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 9 И 
сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он-- жестоковыйный; 
 
Ис 6:10  Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и 
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.  
 
Евр 8:10-12   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
Ин 3:5  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 
 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
Иер 32:39-40  И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и 
благу детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы 
благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Gingrich Lexicon, p 98 in Bibleworks. 



©Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                             Page 3 of 3 

II. Личное знание Бога  
 
Евр 8:10-12   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
Иер 2:9-10  Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. 
10 Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: 
было ли [там] что-нибудь подобное сему? 11 переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой 
народ променял славу свою на то, что не помогает.  
 
Иер 2:11-13   Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать 
воды. 
 
Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 
 
Евр 8:10-11   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 
 
 
 
 

III. Полное решение проблемы греха 

 
Евр 8:10-12   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
Евр 10:3-4  Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи. 
 
Евр 8:10-12   Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 


